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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Судьба – это нить между земным и небесным, данностью и неизвестностью, неопределенной ясностью того, что может произойти. С древних времен
дуальность этого вопроса волнует великих людей.
Кто такой человек в руках судьбы – пылинка или
вершитель.
В художественном осмыслении судьба представлена
в притче о фонтане, который лишь один раз наполняет до краев окружающие его сосуды различных
форм. А дальше все зависит от самого сосуда – бездарно ли он расплескает воду, употребит с пользой
или никогда не осознает, что был полон, так как соседний сосуд казался ему более совершенным.
Судьба – очертание формы, которую человек наполняет необходимым светом и тенью, объемом. Это
сплав реальности, мечты, снов, желаний.
Путь у каждого свой, а модные маршруты «ЭКОПОЛИС premium» помогут определить вашу дорогу стиля и красоты.
Ольга Ванькичева, главный редактор
«ЭКОПОЛИС magazine»,
o.vankicheva@ibgroup.ru
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ФОТО МИХАИЛА ВИЛЬЧУКА, ВАЛЕНТИНА БАРАНОВСКОГО / МАРИИНСКИЙ ТЕАТР

РЕНАТА ШАКИРОВА:
«Я ЛЮБЛЮ ТРУДНОСТИ!»
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РЕНАТА ШАКИРОВА — ПЕРВАЯ СОЛИСТКА МАРИИНСКОГО ТЕАТРА — ОГЛУШИТЕЛЬНО ВОРВАЛАСЬ В МИР БАЛЕТА И ЗА РЕКОРДНОЕ ВРЕМЯ ИСПОЛНИЛА МНОЖЕСТВО ВЕДУЩИХ ПАРТИЙ
РЕПЕРТУАРА. О ТОМ, КАК СДЕЛАТЬ СЕБЯ СВОИМИ РУКАМИ, БЫТЬ СОБОЙ И СИЯТЬ НА СЦЕНЕ,
ОСВЕЩАЯ ПУТЬ НОВЫМ ТАЛАНТАМ, БАЛЕРИНА ПОДЕЛИТСЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ.
Рената, как получилось, что Вы оказались в Петербурге?
В Петербург меня «позвала» Академия. Я всегда любила танцевать, в четыре года мама отдала меня в ансамбль. Мы в тот момент переехали в Башкирию — в
город Стерлитамак. Я обожала сцену, с ансамблем у
меня связаны самые теплые детские воспоминания.
Мои педагоги посоветовали попробовать поступить
в Академию балета имени Вагановой в Петербурге.
Было немного страшно связывать свою жизнь с балетом, ведь в нашем ансамбле был другой репертуар —
характерные и современные танцы. Я благодарна
маме за решимость, за то, что дала мне возможность
учиться в Петербурге. Когда я поступала, меня предупреждали, что нет никаких гарантий. Но я — овен, не
люблю проигрывать, и мне очень хотелось доказать
самой себе, что смогу. Несмотря на то, что изначально данные у меня были ниже среднего, помощь педагогов и их доверие помогли быстро развиться. Они
внушали, что хорошие данные — не залог успеха в
будущем, пробиваются те, кто много трудится.
Какую роль сыграли педагоги?
В Академии моим первым наставником была Галина
Александровна Еникеева, ей самый низкий поклон.
Она смогла раскрыть мои способности. С первого
класса я была задействована во всем репертуаре
Мариинского театра, уже во втором классе мне доверили танцевать маленькую Машу в «Щелкунчике»,
хотя тогда эту партию исполняли только девочки постарше. Мой второй педагог, у которого я выпускалась — Татьяна Александровна Удаленкова. Благодаря потрясающей базе, которую она мне дала, я могу
больше внимания уделять актерскому мастерству и
усложнять элементы в танце. Ранее я видела себя
только в бравурных партиях, а Татьяна Александровна впервые дала мне па-де-де из очень лирического
балета «Ручей». Я тогда удивлялась, думала, что это
— не мое. А как оказалось, она обнаружила во мне
лирическую и драматическую балерину. Я перестала
бояться исполнять разные по эмоциональности партии.
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Есть ли такая роль, которая, как Вы думали, не подойдет — а теперь она Ваша?
Для меня неожиданным стал дебют в «Карменсюите». Хотя по темпераменту Кармен мне близка, я
всегда считала, что ее танцуют только высокие балерины. Еще — Никия в «Баядерке». С каждым выступлением я иначе отношусь к партии, глубже погружаюсь в образ.
Рената, чем запомнились ученические дни?
Мы жили в интернате, практически сутками напролет
находились в Академии. Конечно, в какой-то момент
мы начинали скучать по родителям. В нашей комнате
жили шесть девочек, и, если кто-то начинал плакать
от тоски по дому, в итоге это делали все вместе —
так и сидели в обнимку, поддерживая друг друга. С
другой стороны, с раннего возраста мы знали, к чему
стремимся. Уже с одиннадцати лет видели цель и
шли к ней. В каком-то плане это тяжелое детство, но
сейчас я бы ничего не поменяла. Помню только хорошее. Мы с малых лет учились самостоятельности и
ответственности.
У Вас нестандартная судьба балерины — без привычной иерархии.
Мне повезло. Уже на предвыпуском курсе глава мариинской балетной труппы Юрий Валерьевич Фатеев пригласил меня в театр. Это была моя первая
серьезная практика — выступать наравне с артистами не как студентка, а как профессионал. Я исполняла партии маленьких Лебедей, Амурчика из «Дон
Кихота», трио из «Корсара» и даже партию Рубинов
в балете «Драгоценности». Позже Юрий Валерьевич взял меня на гастроли в Лондон, что было очень
престижно — я танцевала в «Аполлоне» Баланчина
и в балете DSCH, это было первым знакомством с
Ратманским. После этого у меня уже была работа в
театре. Официально меня не могли пригласить как
солистку, зачислили в кордебалет, но сразу стали
доверять сольные партии — я танцевала в Трио одалисок, Трио теней, па-де-труа в «Лебедином озере». У
меня был нестандартный путь.
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А была разница между прошлым опытом и тем временем, когда Вы оказались в труппе?
Во время учебы у меня была возможность спокойно
готовиться к партиям, меня не могли слишком часто
задействовать в спектаклях. В театре такой привилегии уже не было. Когда новенькие приходят в театр,
их ставят везде — важно присутствовать на всех репетициях и как можно быстрее изучить порядок, набрать репертуар. Первые сезоны считаются самыми
сложными, потому что практически каждое выступление — премьера. Моим первым дебютным спектаклем
стал «Щелкунчик», подготовиться к нему пришлось за
две недели. Следующей была партия Китри — самая
желанная. Еще со времен, когда я была маленькой и
выступала за мальчишек в партиях поварят в «Дон Кихоте», Китри была моей мечтой.
Какие еще партии в Мариинском театре знаковые
для Вас?
Джульетта. «Ромео и Джульетта» — драматический балет, где с помощью тела нужно передать все грани и
эмоции — от счастья и радости до горя и невероятной
трагедии. Потрясающе чувствовать себя настоящей
актрисой. Еще мне нравится в одном балете исполнять
разные партии. Например, в «Каменном цветке» я танцую и Катерину и Хозяйку медной горы.
Все героини — разные грани одной балерины?
В этом вся я — люблю меняться. Помню свой первый
ответственный дебют в Лондоне в партии Китри. После
спектакля зрители ждали у выхода, подходили, благодарили, просили автограф. Один из них спрашивает:
«А кого вы исполняли?» Я отвечаю: «Я была Китри». Он
отвечает: «Да вы что, это были вы?» Мне очень многие
говорят, что во время спектакля я совершенно другая.
Даже мама иногда не узнает меня на сцене.
Ваш танец — это всегда энергия, динамика. Как можете охарактеризовать Вашу особенную черту в балете?
Я бы сказала так — любовь к сцене. Когда я танцую,
выражаю любовь к танцу, к зрителю. В последнее время я часто слышу в свой адрес, что во время представления я свечусь. Действительно, я настолько рада танцевать, что это помогает мне перевоплощаться. Само
присутствие на сцене делает меня счастливой.
Какое ощущение, когда мечта сбывается?
Сначала думаешь, почему так быстро, я не успела вкусить всю радость и прелесть сбывшейся мечты! Не
веришь, сомневаешься – это правда? Ущипните меня.
Когда свершается заветный момент, все настолько быстро происходит, что хочется замедлить время. Но когда сбывается одна мечта, можно ставить новую цель.
8

Проект «Большой балет», в котором вы участвовали с Кимином Кимом — совершенно другой формат,
телевизионный. Как удавалось совмещать съемки с
работой в театре?
Это был очень насыщенный период. Еще до того, как
прошли выпускные спектакли в Академии, Юрий Валерьевич рассказал мне об этом конкурсе, о том, что
хочет, чтобы я с Кимином и Надя Батоева с Эрнестом
Латыповым участвовали в нем. В апреле закончились
экзамены, а с мая в театре мы уже начинали учить порядок: семь новых для меня номеров. Нужно было доказать, что не зря мне дают такую возможность. Было
сложно. Сьемки каждый день и невероятный страх
перед каждым выступлением. Там была не настоящая
сцена, а павильон, не было зрителей, только члены
жюри, поэтому не покидало непривычное ощущение —
непонятно, для кого же мы выступаем. Безумно тяжелый график. Наш инструмент — тело, а здесь мы не
знали, как готовиться, как себя разогревать, чтобы
оставались силы. Номера были в техническом плане
одни из сложнейших: «Талисман», «Диана и Актеон»,
«Сатанилла». Но это опыт благодаря которому в дальнейшем выход на сцену давался гораздо легче.
Как строится день балерины?
С утра обязательный урок — с одиннадцати до двенадцати часов, дальше все зависит от репертуара. В день
спектакля мы обычно не репетируем, особенно, если
партия ведущая, потому что нужно накопить силы и не
выгореть эмоционально. Но если идут постановочные
репетиции, то мы работаем с утра до ночи.
Какая у Вас сейчас профессиональная мечта?
В настоящее время я не ставлю себе целей станцевать
ту или иную партию. Я человек, который любит трудности — чем сложнее ситуация, тем мне интереснее.
Вас называют второй Дианой Вишневой — как Вы к
этому относитесь?
Диана всегда была очень трудолюбивой, педагоги в Академии часто приводили ее в пример — у нее
тоже не было феноменальных данных, удивительно,
насколько она сама сделала себя. Во время учебы
такой пример перед глазами мне помогал, сейчас же
я с уважением отношусь к каждой балерине, и стараюсь брать лучшее и воплощать в себе, не забывая про
свои особенности.
Какие чувства вызывает то, что зрители видят Вас
следующей примой Мариинского театра?
Приятно слышать. Однако внимание на этом статусе
я не акцентирую. Для меня важно выходить на сцену,
показывать себя. Как и награды, это скорее бонус —
оценка проделанной работы.
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Рената, верите ли Вы в судьбу?
Я очень счастливый и удачливый человек. В какой-то
мере мы сами творим свою судьбу, наши поступки
очень сильно влияют на ее ход. Верю, все, что ни делается, все к лучшему. Все в наших руках.
Есть ли у вас подруги в театре?
В театре я много с кем общаюсь. А вот подруги… Например, мы познакомились во Владивостоке с девушкой по имени Дарья, она реабилитолог. Во время
гастролей она стала мне другом, родной душой. Еще
одна близкая подруга работала в театре, но сейчас
живет в Европе. Все мои самые близкие друзья на
расстоянии, но для меня их дружба ценна.
Про театр часто говорят, что вокруг много завистников…
Раньше я много слышала о том, что в театре никто
никому не помогает. Помню, когда я еще студенткой
готовила Трио одалисок, со мной в раздевалке была
девушка из труппы, которая танцевала ту же партию
в другой вечер. Грубо говоря, я отнимала ее хлеб —
пока даже не работала в театре, а уже танцевала. Тогда в Академии нам выдавали только одну пару пуант
на полгода, и мои были уже совсем старенькие. Она
подошла и предложила свои. В тот момент я поняла,
что слухи оказались неверными, и самое важное —
всегда оставаться человеком. Как ты относишься к
людям, так будут относиться и к тебе.
Чем Вы занимаетесь в свободное время?
Мне нравится делать все своими руками. Люблю шить,
скачиваю и покупаю выкройки, выбираю ткани. Это
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монотонная работа, но, когда концентрируешься на
чем-то другом, это помогает отвлечься. Невозможно
с утра и до вечера думать только о балете. Нужны моменты отдыха.
Как у Вас получается совмещать личную жизнь и работу?
Я — человек театра, но он не занимает все место в жизни: у меня есть и время для отдыха и личная жизнь. Замечательный пример — прима-балерина Мариинского
театра Олеся Новикова, которая недавно родила четвертого ребенка. Практически все балерины в театре —
счастливые мамы. После беременности, мне кажется,
они возвращаются с еще большим притоком сил.
Рената, мы занимаемся развитием Музыкального
вокзала в Озерках, который был популярен в XIX
веке, продолжаем связь времен. Как Вы считаете,
как балет может этому способствовать?
Русский балет сохраняет традиции, это наша любимая
классика, и во всем мире мы занимаем лидирующую
позицию. Остальные театры гонятся за современной
хореографией, а Мариинский остается главным в
классическом балете. Наше искусство переходит «из
ног в ноги» сквозь поколения, связь с прошлым здесь
очевидна. Важно, что мы сохраняем свое искусство,
даже в пандемию в кратчайшие сроки вернулись на
сцену. А это значит, что не только мы, артисты, стоим
горой за классический балет — но и зрители.
За помощь в подготовке интервью благодарим Нину
Начкебиа и Дарину Грибову.
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ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ
ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ОЗЕРКОВ
ЕЛЕНА АНДРЕЕВА РАССКАЖЕТ О ТЕАТРАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ВОКЗАЛА «ОЗЕРКИ», КОТОРАЯ НЕ МЕНЕЕ ИНТЕРЕСНА, ЧЕМ МУЗЫКАЛЬНАЯ. НА ЕГО ПОДМОСТКАХ БЛИСТАЛА
ЕЛЕНА ГРАНОВСКАЯ, ДЕБЮТИРОВАЛА ВЕРА КОМИССАРЖЕВСКАЯ. СПЕКТАКЛИ ПОСЕЩАЛ МАРИУС ПЕТИПА.
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Елена Александровна, театр музыкального вокзала «Озерки» был одним из ярких площадок XIX
века. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Театр музыкального вокзала «Озерки» в 1989 году
считался одним из самых солидных среди пригородных. Его арендовали лучшие антрепренеры. Выступать на Озерковской сцене было очень престижно. Так случилось, что в разгар сезона, заболела
актриса, которая играла роль Машеньки в пьесе
Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Все билеты проданы, до выступления оставался один день, антрепренер находился в растерянности. Спектакль надо отменять. По сохранившимся
данным дверь его кабинета отворилась, на пороге появилась двадцатилетняя особа и заявила, что
прекрасно знакома с ролью Машеньки, так как играла ее в любительских спектаклях и отметила, что у
нее громадный жизненный и сценический опыт. Она
прочла отрывок и молниеносно была утверждена.
Именно Озерковский театр подарил русской сцене
эту гениальную актрису?
Антрепренер пошел на риск и заменил заболевшую
актрису на Грановскую. Так родилось новое имя на
театральной сцене. Позже в своих воспоминаниях
Грановская напишет, что для храбрости одолжила у
знакомой модную шляпку и совершенно не рассчитывала, что ее возьмут на роль. Она к тому времени
закончила немецкую гимназию Анненшуле с дипломом домашней учительницы, но увлечение любительским театром было настолько велико, что привело ее в тот самый день в Озерковский театр. Она
не знала о болезни актрисы, а лишь хотела играть в
труппе театра. Можно только гадать, был ли это случай или шляпка помогла?
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В Озерковский «Интерлакен» съезжалось модное светское общество столицы, богема и
средние слои… Как складывалась театральная
жизнь?
Специальные поезда привозили и увозили шумную, веселую, модно одетую публику со спектаклей. В саду звучал полковой оркестр, а многочисленные экипажи ожидали своих владельцев из
театрального ресторана. О спектаклях писали, говорили. Ко многим молодым артистам здесь впервые пришла слава и успех.
В летнем сезоне 1894 года антрепренеры, критики и театралы обратили внимание на неизвестную дебютантку, актрису Веру Комиссаржевскую.
В Озерковский театр она получила приглашение
от знавшего ее по Тифлиским гастролям актера
и администратора театра Вениамина Александровича Казанского. Молодая актриса получила крошечную роль, но сразу заставила о себе говорить.
Первый же выход на сцену приковывал к себе
внимание всего зрительного зала. Сейчас бы это
назвали харизмой. «Силища! В ней так и брызжет
талант!» – заявил Владимир Васильевич Стасов.
Он был известнейшим театральным критиком и
старшим братом Дмитрия Васильевича Стасова.
В тот сезон Комиссаржевская сыграла несколько
комических и драматических ролей.
«У этой маленькой худенькой актрисы я вижу в
глазах выражение великой печали. И эта чуть заметная складка у рта. Драма – ее призвание», –
добавил Стасов. И после этой реплики репортеры
захлебывались в описании ее изящной фигуры,
плавности движений, особенной, индивидуальной
способности говорить просто, без ужимок, гримас
и традиционных приемов.
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Елена Грановская

Вера Комиссаржевская – известное имя для театрального мира, и оно тоже зародилось на сцене
Озерковского театра. А как долго Комиссаржевская выступала в Озерках?
Озерковский театр жил летними сезонами. И Вера
выступала целый сезон. Ее игру обсуждали, об успехе много говорили в столичных театральных кругах.
В начале августа Озерковский театр посетили представители Александрийского императорского театра,
и она тотчас получила приглашение на императорскую сцену.
Вера Федоровна тогда лишь поняла, какую огромную услугу оказал ей Казанский, дав возможность
показаться столичному театральному миру в Озерковском театре.
17 августа 1984 года состоялось прощальное выступление Комиссаржевской на этой сцене. «Я страшно
счастлива! Мой бенефис прошел блистательно», –

12

написала она в своих дневниках. И никогда больше
в воспоминаниях о больших театральных победах
не повторяла этих слов о счастье. Она прожила еще
шестнадцать лет, поступила в Александрийский императорский театр и покинула его, гастролировала
по провинциям, собирая средства для собственного
театра. В 1904 году открыла собственный театр в здании Пассажа, где он и сейчас находится. Испытала
творческие взлеты и провалы в работе с Мейерхольдом в годы его работы режиссером – постановщиком
в ее драматическом театре. Ее не стало в сорок пять
лет. Оспа.
Современники называли ее «чайкой русской сцены».
А дебютировала она на Озерковской сцене! Значит
осталась здесь навсегда. Первое счастье творческого успеха имеет такую силу, что никуда не исчезает
в истории, и всякий может испытать это в Озерках.
Может, потому здесь живет так много художников?
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Вера Коммиссаржевская
Вера Коммиссаржевская

История Озерковского вокзала связана и с именем Мариуса Петипа…
Мариус в компании Петра Ильича Чайковского посетил однажды Озерковский авокзал. В тот вечер в
театрально-музыкальной программе выступала Мария Петипа – дочь Мариуса от первого брака. Накануне прошла премьера «Спящей Красавицы» на
сцене Мариинского театра на музыку Чайковского
в постановке Мариуса Петипа, где Мария блестяще
исполнила партию Феи Сирени. Спектакль имел невероятный успех. Поэтому на лучшую летнюю сцену
антрепренеры пригласили Марию и других известных танцовщиц с сольными танцами.
Похвала театральных критиков, толпы поклонников, чарующая озерковская атмосфера – все это
кружило голову, но мнение двух человек в тот вечер было ей особенно дорого. Ее знаменитый отец
и Чайковский аплодировали стоя. Петру Ильичу в то
время было пятьдесят лет и ему оставалось три года
жизни. А 72-летний Мариус Петипа только начинал
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работу над «Спящей красавицей», «Щелкунчиком»,
«Лебединым Озером». Самые известные постановки балета, шедевр «Раймонда» Петипа создал в содружестве с Чайковским и Глазуновым, и именно
они перевернули взгляд на балетную музыку, сделав ее главным участником балета.
А ведь Глазунов был тоже частым гостем Озерков,
Вы об этом рассказывали в прошлом номере…
Александр Николаевич был директором петербургской Консерватории, летом часто бывал на даче
своего отца, книгоиздателя Глазунова, что находилась в непосредственной близости от музыкального
вокзала. Именно сюда приезжал репетировать Федор Шаляпин. Александр Николаевич предпочитал
лично аккомпанировать Шаляпину. К сожалению,
пока нам не удалось найти подтверждение о выступлении Федора Шаляпина на Озерковской сцене,
но доподлинно известно, что великий бас звучал
здесь в Озерках.
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ТВОЯ ОСЕНЬ
ЖЕНСТВЕННЫЕ ЛЕГКИЕ
ОБРАЗЫ ПРИВЕТСТВУЮТ
НАСТУПЛЕНИЕ ОСЕНИ

Платье Liviana Conti
Куртка ROBERTA BIAGI

Сумка
Avenue 67

Куртка
Liviana Conti

Водолазка
ROBERTA
BIAGI

ONELOVE
ОТКРЫТИЕ В СЕНТЯБРЕ
Костюм и пальто
Liviana Conti
16

Джинсы
SEMICOUTURE

ТК «ЭКОПОЛИС premium»,
2 этаж, + 7 (911) 220-97-77
№22 | 2022 | ЭКОПОЛИС magazine

Костюм OBLIQUE
Жилетка ROBERTA
BIAGI

Кюлоты и свитер
SEMICOUTURE

Костюм
SEMICOUTURE

Платье
Liviana Conti
ЭКОПОЛИС magazine
| 2022 | №22
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ELISABETTA FRANCHI
Платье, 37 200 руб.
бутик Multimodа
+7 (911) 968-93-58

м од а
ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ШИК
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МОНОХРОМ ИДЕАЛЕН
ДЛЯ ОСЕНИ

ELISABETTA
FRANCHI
Сумка, 20 100 руб.
бутик Multimodа
+7 (911) 968-93-58

SHADE, Футболка,
10 100 руб.
бутик Multimodа
+7 (911) 968-93-58
AIM, Тренч, 16 100 руб.
бутик Multimodа,
+7 (911) 968-93-58

SEVENTY
Брюки, 42 600 руб.
бутик Multimodа
+7 (911) 968-93-58
ALBERTO
GUARDIANI
Туфли, 15 300 руб.
бутик Multimodа
+7 (911) 968-93-58
20

SEVENTY
Куртка, 52 200 руб.
бутик Multimodа
+7 (911) 968-93-58
№22 | 2022 | ЭКОПОЛИС magazine
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ЗОЛОТОЕ НАСЛЕДИЕ

6

5

Ювелирное искусство – это не только дань красоте, но и визитная карточка обладателя украшений. Правильный выбор подчеркивает индивидуальность. Ювелиры всех времен старались
создать такой идеал, который бы отличал знатного владельца, вплетая в украшение форму короны,  очертание глаз или контуры зверя. Это было
своеобразным знаком отличия, элитарности и возможности самостоятельно влиять на свою судьбу.
Магазин «Оникс» продолжает преемственность
этой традиции, представляя эксклюзивные украшения – кольца и подвески с изображением ангелов, животных, а также выполненные в итальянском стиле золотые браслеты с драгоценными
камнями, серьги из коллекции «Геометрия» и изделия с жемчугом.
ТК «ЭКОПОЛИС premium», 1 этаж, Выборгское
шоссе, 13, АО «Ювелирторг», магазин «Оникс»,
(812) 441-38-45, (812) 441-38-46

7

1. Браслет, золото 585, бриллианты, 2 000 700 руб. (-20%) 2. Серьги, золото 585, бриллианты, 339 000 руб. (-10%) 3. Серьги, золото
585, бриллианты, 378 900 руб. (-10%) 4. Серьги, золото 585, бриллианты, 169 200 руб (-32%), кольцо, золото 585, бриллиант, 133 200
руб. (-32%). 5. Серьги, золото 585, жемчуг, бриллианты, 924 000 руб. (-30%), кольцо, золото 585, жемчуг, бриллианты, 661 500 руб.
(-30%) 6. Серьги, золото 585, эмаль, жемчуг, фианиты, 99 691 руб. (-15%), кольцо, золото 585, эмаль, жемчуг, фианиты, 57 511 руб. (-15%)
7. Браслет, золото 585, бриллианты, 618 000 руб. (-10%), серьги, золото 585, бриллианты, 219 825 руб. (-10%), кольцо, золото 585, бриллианты, 207 675 руб. (-10%). Срок действия скидок ограничен. Цена изделий указана без скидок.
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21

до м

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
КРАСОТА
KITCHEN STORE ПРЕДЛАГАЕТ СТИЛЬНУЮ ПОСУДУ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
КУХНИ, ВСЕ — ОТ СТАКАНОВ И ЛОЖЕК ДО ДИЗАЙНЕРСКИХ КОМПЛЕКТОВ ПОСУДЫ НЕОБЫЧНЫХ ФОРМ И РАСЦВЕТОК.

Магазин Kitchen Store — официальный представитель
известных брендов посуды из Европы. Среди тысячи
позиций в нем представлены лучшие, включая стильные аксессуары из нержавеющей стали Karl Weis,
экологичное стекло San Miguel, эксклюзивные столовые приборы Dalper. Также бренды известные во
всем мире — Joseph Joseph, BergHOFF, Guzzini, Vinzеr
и многие другие.
Особый интерес представляют незаменимые на кухни вещи, такие как разделочные доски, кухонные инструменты, ножи и пилеры. Но среди предметов есть
и те, которые способны удивить — ножи для открывания устриц, щипцы для омаров или термомиски,
сохраняющие температуру продуктов до пяти часов.
ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ
В ассортименте представлена не только посуда, но
и полезные вещи для создания особой атмосферы:
интерьерные украшения, редкие высокие напольные вазы, подсвечники, предметы декора и реалистичные искусственные цветы Real Touch.
Товары Kitchen Store имеют высокие стандарты качества и отличаются эксклюзивной подборкой. Ассортимент регулярно пополняется новыми марками,
коллекциями посуды и предметами декора.
ПРОМОКОД «ОСЕНЬ» – СКИДКА 17%
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ!
*АКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА С 01.09.2022 ДО 30.11.2022

ТК «ЭКОПОЛИС premium», 1 этаж
thekitchenstore.ru,
vk.com/thekitchenstore_spb
8 (800) 770-77-95
22
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ЛЕТО
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
СОЛНЦЕ, БУЙСТВО КРАСОК И ЭНЕРГИИ В
КОЛЛЕКЦИИ СЕРВИРОВОЧНЫХ ТАРЕЛОК
РУЧНОЙ РАБОТЫ «ЯРКИЕ ФРУКТЫ»,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В МАГАЗИНЕ МОЗАИЧНЫХ КАРТИН MOZAIKATO.

Яркие акценты на столе не только разнообразят
привычную цветовую гамму сервировки, но и подарят настроение солнечного летнего дня.
Технология изготовления – творческий процесс, состоящий из пяти основных этапов. Первый – ручная
лепка из глины формы и мелких деталей, определяющих будущий фрукт. Вторым этапом производится сушка предмета. Третий – утильный обжиг,
после чего глина становится керамикой. Далее мастер приступает к этапу глазуровки изделия жидким
цветным порошком. А в финале магическая процедура – это политой обжиг, в процессе которого цветной порошок становится разноцветным стеклом. В
итоге рождается предмет искусства, который будет
радовать в любое время года.
В середине осени MOZAIKATO презентует новую
коллекцию сервировочных форм «Сочные овощи»!
ТК «ЭКОПОЛИС premium», Выборгское шоссе, 13;
Мастерская мозаики «ТАВР», 24 линия В.О., 1;
+7 (905) 263-27-63, mosaictavr.ru
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СОЗДАВАТЬ ИГРЫ ИНТЕРЕСНЕЕ,
ЧЕМ ПРОСТО ИГРАТЬ В НИХ
КАКОЙ РЕБЕНОК НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ КОМПЬЮТЕРНЫМИ ИЛИ МОБИЛЬНЫМИ ИГРАМИ? ПОРОЙ ЭТО УВЛЕЧЕНИЕ НАСТОЛЬКО СИЛЬНОЕ, ЧТО ВЫЗЫВАЕТ БЕСПОКОЙСТВО У РОДИТЕЛЕЙ И ЖЕЛАНИЕ ПЕРЕНАПРАВИТЬ ЭНЕРГИЮ РЕБЕНКА В ПОЛЕЗНОЕ РУСЛО. ШКОЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ JETCODE ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТ 6 ДО 17 ЛЕТ ГОТОВА ПОМОЧЬ В ЭТОМ ВОПРОСЕ.
Школа основана на базе IT-компании GLAVWEB,
имеющей 15-летний опыт в превращении начинающих разработчиков в продвинутых специалистов.
Поэтому программа обучения рассчитана на эксперименты и практическое применение знаний.
JETCODE — НЕ ПРОСТО ШКОЛА В ПРИВЫЧНОМ
ПОНИМАНИИ.
Дети в студии располагаются, как профессиональная команда разработчиков из шести человек — за
одним большим столом. Они всегда в диалоге с тренером, задают вопросы и делятся опытом.
Программа обучения учитывает особенности развития детей. Группы делятся по возрасту: младшая 6-7
лет, средняя — от 8 до 11, взрослая — от 12 до 17 лет.
Так учащиеся чувствуют себя комфортно и находят
друзей среди единомышленников. А малая группа
удобна для наставника, чтобы держать в фокусе
каждого ученика.
ВАЖНО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
JETCODE — это комфортная атмосфера обучения,
где преподаватель — это проводник в мир программирования, находящийся на одной волне с учениками. Во время урока можно смотреть, что получилось
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у соседа, обсуждать проект и вносить предложения.
Проект каждого ребенка индивидуален.
Нет тетрадей и скучных лекций. Занятия проходят
в формате эксперимента и диалога с использованием обучающей платформы, что является частью
системы геймификации и мотивации учеников.
Нет оценок, но есть система мотивации. За каждое
занятие ребенку начисляются кодины — внутренняя валюта, за которую, как за реальные деньги, в
магазине на платформе покупают товары — от сладостей до техники.
Поддержание интереса ребенка на протяжении
учебного года — предмет гордости. 90% учеников
остаются в школе с сентября по май и переходят на
следующий этап.

БЕСПЛАТНОЕ ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ
ТК «ЭКОПОЛИС premium», 3 этаж;
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (999) 240-80-21
spb.jetcode.org, vk.com/jet_code_spb
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15% на весь ассортимент·
текстиля для дома
и товаров для сна

\.

ТК «ЭКОПОЛИС premium», 1 этаж
Сфотографируйте штрихкод и получите скидку в бутиках Togas и на сайте togas.com

1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 11 11111 1 1 1 11 11 1 1 1
150822153

*Предложение
действует
до 30.11.20
г. Скидка
не распространяется на товары с действующими скидками и заказные позиции, не суммируется с другими акциями и предложениями.
ЭКОПОЛИС
magazine
| 22
2022
| №22
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Скидка не действует на покупку подарочных сертификатов. Не является публичной офертой

дети

ПЕРВЫЙ ШАГ В КИНО
УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ И РАСКРЕПОЩЕННОСТЬ – ЭТО ПЕРВЫЙ ШАГ К СОБСТВЕННОМУ УСПЕХУ. УМЕНИЕ ФОРМУЛИРОВАТЬ МЫСЛИ, ЧЕТКО ИЗЛАГАТЬ ЗАДАЧИ И ГРАМОТНО ФОРМУЛИРОВАТЬ РЕЧЬ – НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ НАПОЛНЕННОЙ И ЯРКОЙ ЖИЗНИ. НО ДЕТСКИЕ СТРАХИ, ЗАПРЕТЫ, КОМПЛЕКСЫ
НЕ ВСЕГДА ПОЗВОЛЯЮТ ВЫСТРАИВАТЬ ЖЕЛАЕМЫЙ СЦЕНАРИЙ. СЦЕНАРНОЕ МАСТЕРСТВО И НАВЫКИ ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА ПОМОГАЮТ НЕ ТОЛЬКО РАСКРЫТЬ ВНУТРЕННИЙ ПОТЕНЦИАЛ, НО И
НАУЧИТЬСЯ БЫТЬ ЕСТЕСТВЕННЫМ И ОТКРЫТЫМ НА ПУБЛИКЕ.
Школа актерского мастерства «Первый шаг в кино»
является площадкой для творчества и развития
взрослого и ребенка. Опытные преподаватели и
действующие эксперты киноиндустрии предлагают
различные тематические направления.
Актерское и ораторское мастерство — постановка
речи и голоса, дикции и интонации, практика публичных выступлений.
Постановка спектакля — изучение драматургии и
подготовка к спектаклю.
Съемка фильма — обучение основам сценарного
мастерства, проведение проб, съемка шоурила и короткого метра.
Педагоги учат детей полному циклу — от идеи до
готовой съемки. Ребята проходят постоянную прак26

тику в кино и работают над созданием настоящего
фильма. В учебном процессе используются методики ведущих российских вузов по сценарному и
актерскому мастерству. Обучение проходит по легендарным системам Станиславского, Чехова, методологии голливудских мастеров киноискусства Ли
Страсберга, Сэнфорда Мейснера, Стеллы Адлер.
В школе регулярно проводятся мастер-классы со
звездами кино и театра.
В результате каждый участник имеет полноценную
работу — публичное выступление, постановку спектакля на профессиональной сцене или съемку в одной из главных ролей короткометражного фильма.
Срок обучения — три месяца.
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«ПЕРВЫЙ ШАГ В КИНО KIDS» — ШКОЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ ОТ ЧЕТЫРЕХ ДО ШЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ.
Более 90% выпускников школы «Первый шаг в кино»
нашли свое место в кино индустрии.
ЧЕМУ НАУЧИТСЯ РЕБЕНОК
КРАСИВО ИЗЪЯСНЯТЬСЯ
Постановка и коррекция речи во время занятий по
ораторскому искусству и сценической речи.
РАЗВИВАТЬ ПАМЯТЬ И ВНИМАНИЕ
Заучивание монологов, скороговорок, сценариев,
стихотворений. Это позитивно сказывается на развитие памяти и фокусирования ребенка, происходит в
игровой манере.
МЫСЛИТЬ КРЕАТИВНО
Развитие творческих способностей и нетривиальных
подходов к решению задач. Дети учатся писать сценарии, снимать и монтировать кино, фотографировать, записывать звук.
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НЕПРИНУЖДЕННО ОБЩАТЬСЯ
Снятие зажимов и социальная адаптация. Приобретение коммуникативных навыков. Умение раскрепощаться, принимать себя и окружающих.
РАБОТАТЬ НА КАМЕРУ
Неотъемлемая часть съемочного процесса, любить
себя в кадре.
ВИДЕТЬ КРАСОТУ ВОКРУГ
Чтобы снять кино, надо видеть детали и уметь создавать из них прекрасное.
Вы избавитесь от страха публичных выступлений и
почувствуете уверенность в себе. Педагоги школы
«Первый шаг в кино» раскроют ваши таланты за час
пробного занятия.
ЗАПИСЬ НА ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ:
ТК «ЭКОПОЛИС premium», 3 этаж, +7 (911) 817-77-75
actortraining.ru/kids
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ГРАМОТНОЕ
ПОКОЛЕНИЕ
ДИСЛЕКСИЯ И ДИСГРАФИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ –
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ?
Предпосылки к нарушению чтения
и письма у ребенка определяются
уже к пяти годам. Это оценивается
по состоянию устной речи, а также
по уровню развития внимания, памяти, мышления. Но заключение
«дислексия» ставится не ранее
шести-семи лет, а «дисграфия» не
раньше окончания первого класса,
то есть около семи-восьми лет. К
этому моменту ребенок прошел минимальный курс письма и проверку
готовности его моторики и психических процессов для реализации
письменной речи.

ПРИ ДИСЛЕКСИИ НАРУШАЕТСЯ:
•
узнавание и различение букв;
•
соотнесение букв с соответствующими звуками;
•
слитное прочтение слогов и
слов;
•
понимание и осознание прочитанного.
Дисграфия – «это частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся
ошибках, обусловленных несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе письма»*.

Дислексия — это стойкая, избирательная неспособность овладевать навыком чтения, несмотря на
достаточный для этого уровень интеллектуального и речевого развития, отсутствие нарушений слухового и зрительного анализаторов
и наличие оптимальных условий
обучения.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДИСГРАФИИ:
• отсутствие обозначения границ предложений;
• слитное написание слов;
• нетвердое знание букв (особенно прописных);
• зеркальная обращенность букв;
• ошибки в буквенном обозна-

чении йотированных гласных;
ошибки в виде замен букв, соответствующих фонетически
близким звукам, замен гласных звуков;
• ошибки обозначения на письме мягкости согласных;
замена рукописных букв П-Т, П-И,
У-И, Ц-Щ, Ш-И, М-Л, Б-Д, П-Т, Н-К и
других.
Если в старшем дошкольном возрасте и к концу первого класса обучения имеются подобные
ошибки при чтении и письме, то
необходимо выяснить причину их
появления и начать коррекцию.
•

Мохряков Максим, логопед-дефектолог дает практичные рекомендации и ведет коррекционные занятия, чтобы вовремя найти верное
решение в данной области.

ЗАПИСАТЬСЯ:
ТК «ЭКОПОЛИС premium», 3 этаж, Выборгское шоссе, 13; Кондратьевский пр., 21, каб. 229, (812) 740-74-51,
+7 (921) 786-40-70, spblogoped.ru, vk.com/spblogoped
28
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*Логинова Е.А. Нарушения письма. Особенности их проявления и коррекции у младших школьников с задержкой психического развития:
Учебное пособие / Под ред. Л. С. Волковой. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004
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ЛАБОРАТОРИЯ
СОВРЕМЕННОГО
ЧЕЛОВЕКА
ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО PRELAB —
ЦЕНТР ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОВЫХ ТОЧЕК РОСТА
ЛИЧНОСТИ, ЯРКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И МЕСТО
ЗНАКОМСТВА С САМИМ СОБОЙ.

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ
Центр раннего развития «Мамадар»
Школа развития интеллекта, памяти, внимания
Happy Intellect*
Школа робототехники для детей «Робикс»
Школа ментальной арифметики Uniqum kids
Школа шахмат T-CHESS
Школа развития инженерного и предпринимательского мышления TeenMBA
Школа программирования Jet Code
СПОРТ
Семейный спортклуб S.P.O.R.T. GENERATION*
Школа боевых искусств «Демида Момота»*
Детская футбольная школа «Футболика»
Фитнес-клуб Prestige Fitness*
Студия аквафитнеса & Spa AQUA Fit*
Тир «Стрелковый клуб №1»*
Школа бальных танцев для детей от 3-8 лет «Дети
на паркете»
Школа балета «Балет с двух лет»* Школа танцев
«Тодес»*
Центр грудничкового плавания «Акваняня»
ТВОРЧЕСТВО
Арт-студия живописи Mama Malevicha*
Студия лепки из полимерной глины Jumрing Clay
«Гончарная студия №1»*
Кулинарная студия «Игра столов»*
Центр музыкального развития «Перспектива»*
Клуб виртуальной реальности VRFACTOR
Психологический центр «Семейная симфония»
Логопедический центр «Кабинет речевой терапии»
Школа актерского мастерства «Первый шаг в кино
kids»

Более двадцати пяти резидентов preLAB курируют
программы развития способностей и семи видов
интеллекта. Допустимый возраст участников —
от года до бесконечности. Развивающие игры
для детей, романтические свидания для взрослых в гончарной мастерской, обучение живописи,
балетные занятия, новые технологии программирования, шахматные игры разума, создание музыкальных клипов для детей и взрослых.
Культурный центр «Вокзал. Озерки» проводит
концерты, модные показы, творческие встречи,
мастер-классы.
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*школы для детей и взрослых (в остальных студиях
возраст участников — 3+)

ТК «ЭКОПОЛИС premium», 2-3 этаж, Выборгское шоссе, 13,
ecopolis-spb.ru/detyam, vk.com/prelab_spb
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ВИТАМИННЫЙ
ЗАРЯД
ВНЕШНИЙ ВИД СОБАКИ ИЛИ КОШКИ — ТОЧНЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ. ЕСЛИ ШЕРСТЬ ДОМАШНЕГО ЛЮБИМЦА СТАЛА ТУСКЛОЙ, ЛОМКОЙ, НАЧАЛА ВЫПАДАТЬ, ЕГО НУЖНО ПОКАЗАТЬ ВЕТЕРИНАРУ.
ЧАСТО ПРИЧИНА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В НЕСБАЛАНСИРОВАННОМ ПИТАНИИ. ОТ НЕХВАТКИ ВИТАМИНОВ И
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ОБЫЧНО СТРАДАЮТ ЖИВОТНЫЕ, КОТОРЫХ КОРМЯТ ПРОМЫШЛЕННЫМ КОРМОМ
ИЛИ «ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ» ЕДОЙ.
Чтобы животное выглядело здоровым и ухоженным, оно
должно получать с едой следующие вещества:
A (РЕТИНОЛ) — способствует выработке кератина и
коллагена в организме, придает шерсти блеск и эластичность.
D (КАЛЬЦИФЕРОЛ) — ускоряет рост волосков, устраняет проблемы кожи.
PP (НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА) — делает окрас более
ярким.
B — ВИТАМИНЫ этой группы регулируют выработку
жирового секрета.
ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ КИСЛОТЫ ОМЕГА — влияют
на качество шерстяного покрова.
Лучшие витаминные комплексы способны быстро привести внешность питомца в идеальное состояние. Чтобы добиться желаемого эффекта, при выборе добавок важно
обращать внимание на состав и репутацию производителя.
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ЗДОРОВЬЕ
Особенно эффективны препараты с лососевым маслом,
которые содержат один из самых высоких показателей
полиненасыщенных жирных кислот омега-3, что улучшает состояние кожи и шерсти, поддерживает иммунитет
и действует как противовоспалительное средство. Особенно рекомендуется выставочным животным в период
интенсивных нагрузок.
В салоне «Котейко&Собачко» представлен богатый ассортимент добавок известных европейских брендов,
состоящих из натуральных компонентов, которые нормализуют работу почек, печени, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, сокращают время линьки.
ТК «ЭКОПОЛИС premium»,
Выборгское шоссе, 13, 1 этаж;
+7 (921) 586-26-47, salonkoteikosobachko.ru

№22 | 2022 | ЭКОПОЛИС magazine

со б ы т ие
16 июня 2022 года в ТК «ЭКОПОЛИС premium» состоялся мастер-класс «Мода на личный бренд
вне времени» от фэшн-продюсера
Кристины Варановой и стилиста
Ольги Джованнис. Спикеры раскрыли секретные техники того,
как летом создать код своей уникальности и продемонстрировали
самые актуальные образы этого
сезона.
Фото Светланы Серых
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